
Март моцIалъул ахиралда ЛъаратIа 
районалъул нухмалъулел рещтIана 
хъутабазда ругел нилъерго районалъул 
гIадамазул гIумру-яшав бихьизе. Кин 
хасел тIобитIараб ва кинал суалал ру-
гел гIатIиракьалда ругел районцоязул 
лъазе. Гьединго гIахьаллъана респу-
бликаялъул нухмалъулес тIобитIараб 
иргадулаб росдал магIишаталда 
хурхараб форумалда, хал гьабуна 
хъутабазда ругел киналго идарабазул, 
хIисабал гьаруна нухал къачIаялъул, 
ахал гIезариялъул ва  росабазде газ 
щвеялъул.

Исанасеб районалъул хIаким
забазул ва гIатIиракьалда бугеб нилъ
ерго халкъалъул данделъи дагьаб 
цебего ккана, амма гьаб данделъи 
рикIкIунаро щибаб соналъ ихдал Ши
дрин росулъ гьабулеб заседаниелъун. 
Гьеб заседание букIине буго апрель 
моцIалъул къоло лъабабилеб къоялъ
ги Аллагьас хъван батани. Районалъ
ул бетIер МухIамад ГIалихановасул 
ва районалъул администрациялъул 
бетIер Ражаб Ражабовасул тIалабазда 
рекъон, гъоркьисеб соналъул хаса
ло гьабураб заседаниялда хIукму 
къотIун букIана гьадинал данделъа
би Бабаюрт районалда ругел нилъер 
ракьцоязулгун лъабго моцIида жа
ниб цо нухалъ гьабизе. 

Ахихъанлъиялъул сон 
ва хIакимзабазде 
гьужум

31 абилеб марталда Гъизляр 
районалъул Аверьяновка росулъ 
тIобитIана кIиабилеб рекьарухъ
абазул форум. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна республикаялъул бетIер 
Рамазан ГIабдулатIиповас, росдал 
магIишаталъул министр БатIал 
БатIаловас, республикаялъул 
хIукуматалъул председателасул за
меститель Шарип Шариповас, Гъиз
ляр районалъул бетIер Андрей Вино
градовас ва.гь.ц. ГIахьаллъи гьабуна 
ЛъаратIа районалъул делегациялъги. 
Рамазан ГIабдулатIиповас байбихьа
на данделъи. Гьес ракIалде щвезабуна 
исанасеб сон ахал гIезариялъул сон
лъун лъазабун букIин республикаял
да ва бичIизабуна ахал гIезариялъул 
бугеб кIудияб кIварги. БатIал 
БатIаловасдагун Шарип Шариповас
да президентас гьарулел гьужумазда
са битIахъе гIодор чIаразе рахIат хва
раб хIал букIана. Бихьулеб букIана 
гьезул хIалтIудаса ГIабдулатIипов 
разияв гьечIевлъи. Гьев кIиясулго до
кладазухъги гIенеккун президентас 
кIиясего кьуна лъабго моцIил заман 
кинабго хIалтIи рукIалиде бачи
налъе. Республикаялъул бетIерасул 
рагIабазда рекъон, гьезул цонигия
сул гьечIо хадубккун кинаб цебетIей 
букIине бугеб ва сунде нилъ рачинел 
абураб план. Кинабго бугила гьедин
госеб чIандахабар, доклад халалъи
ялъе цIалулеб.  ЛъаратIа районалдаса 
гIахьалчагIаз  гьеб данделъиялдаса 
хIисабалде росана гIемерал хIужаби 

бичIчIана республикаялъ кинал 
масъалаби цере лъолел ругелали.

Бабаюрталда данделъи
2 абилеб апрелалда Бабаюрт рай

оналда тIобитIана районалъул бетIер 
Дадай Даветеевасул ва ЛъаратIа 
районалъул идарабазул нухмалъ
улезул данделъи. Гьениб гьоркьоб 
лъураб цохIо суал букIана ЛъаратIа 
районалъул  хъутабазда гIумру гьа
булел гIадамазе Бабаюрт районал
да медицинаялъул ва хехаб кумек 
гьабиялъул хIакъалъулъ. Бабаюр
талъул бетIерасул рагIбазда рекъон, 
больницабазул кинабгIаги ихтияр 
гьечIо Бабаюрт больницаялде щва
рал, ЛъаратIа районалъул рукIа цоги 
районазул рукIа чагIи нахъчIвазе. 
Хехаб кумек чIезабиялъул рахъалъ 
цоцо гIунгутIабиги ругила, маши
наби гIолел гьечIолъиялъ, хIатта 
жидеда тIадаб гуреб кумекги гьабу
леб бугила, гIаданлъи гьабун, сахлъи 
цIуниялъул хIурматги цIунун. Гьа
динал данделъаби гьаризе цоги рай
оназул чагIи цIакъ къанагIат гурони 
щоларила жодохъе, Бабаюрт райо
налъул нухмалъи кидаго хIадурун 
бугила бокьараб бакIалда рагьараб 
кIалъай тIаде рачIаразулгун гьаби
зеян абуна Бабаюрталъул нухмалъ
улес.

Школал, нухал ва ахал
Сапаралъул аслияб мурад букIана 

районалъул хъутабазда ругел роса
базул яслиахал, школал, ФАПал, би
блиотекаял, культуриял рукъзаби 
щиб хIалалда ругел хал гьаби ва цоги 
жамагIаталъ гьоркьор лъурал суалал 
роцIи. Гьеб масъалагун щвана Тель
ман, Джурмут, Дахадаева ва Ибрагьи
мотар росабалъе. 

Бищунго кIвар цIикIараблъун 

халкъалъ рикIкIунеб буго газалъул 
суал, кIудияб хIалтIи гьабулеб буго газ 
бахъиялъул алатги рехун исана ки
сакибего газ щвезе. Джурмут росулъ 
гIадамаз цо кIалалъ гIадин ахIана гьеб 
газ бачунел хIалтIухъабаз гIураб къа
даралъ гъварилъуде гвендги бухъун 
чIолел гьечIила трубаби, аскIоса унеб 
цо хIайван тункани ракьулъа рахъун 
рачIунила гьел.

Росабалъе газ бачунеб буго нилъ
ер ракьцояв МутIалиб МутIалибовасул 
«Дагсельхозстрой»  абураб фирма
ялъ. Гьенив хIалтIулев подрядчик 
МухIамад ИбрагьимхIажиевас тIаде 
босана гьеб хIалтIи цIикIараб жаваб
чилъиялда гьабизе. Исана маялъул 
ахиралда лъугIизе бугила кинабго 
хIалтIи. Джурмут росулъ цIигьабун 
буго больница, гъоркьисеб соналъул 
хасало букIараб хIалги гьанже бугеб
ги данде ккуни, кIиго батIибатIияб 
больница бугин абизе бегьула. Гьеб 
больницаялъул бетIерав тохтур Ибра
гьим ХIажиевасул рагIабазда рекъ
он больницаялъул ремонт гьабичIеб 
бакIго хутIун гьечIин ва щуго мил
лион гIарац хун буго кинабго хIалтIи 
гьабизе, цIигьарун руго киналго каби
нетал ва чIезарун руго гIурал дараби. 
ФАПал, яслиахал, школаби лъикIаб 
хIалалда ратана кисакирего. 

Дахадаева росулъ бугеб школа 
рикIкIуна нилъер районалъул ва Ба
баюрт районалъул рищунго лъикIал, 
церетIурал школазул цояблъун. Гьелъ
ие нухмалъи гьабулеб буго лъай бугей 
мугIалим ва лъикIай гIуцIарухъан 
Наида КъурамухIамадовалъ. Кида 
щваниги цо гьитIинабго гIаги 
гIунгутIи биччаларо гьелъ ва 
кидагогIадин гьелдаса разиго хутIана 
районалъул нухмалъи ва гьелдаса ми
сал босизе ккелин бичIизабуна. 

Ахихъанлъиялъул соналъ 
гIезегIан ахал гIезарулел гIадамал ра
тана исана хъутаналдаги. Джурмут 

росдал гIадамаз I2 гектар ракьуда 
тIад гIезарулел руго гIечул, генидул, 
балидул, микьир ва гьел гурел цоги 
пихъил гъутIбиги. Гьединго Къами
лухъ росулъги 13 гектар ракьул ахал 
гIезерулел руго. Гьениб бачIунеб буго 
лъел суал, кин гьебго щинаб бакIалде 
лъим щвезе кколеб? Гьеб суалалъе 
жаваб кьуна ЛъаратIа УСХялъул нух
малъулев ХIажияв МухIамадовас. Гье
сул рагIабазда рекъон, кинабго лъел 
суал роцIине ккола республикаялъ
ул росдал магIишаталда бугеб Отдел 
миллиорации абураб идараялъ. 

ТIоцере бацIад гьабизе кколила 
киналго районазда гьоркьосел кана
лазде лъим унеб Дзержинский канал, 
хадур долго районазда гьоркьосел ка
налал «ЭльТатау» ва «Чувал канал», 
хадурги жибжиб  росулъе унел ка
налал жидерго  СПКялъул нухмалъу
лез. Гьединаб баян кьуна МухIамадов 
ХIажица. КIудияб хIалтIи гьабулеб 
буго Ибрагьимотар росулъ школа ба
ялда тIад. Добго «Дагсельхозстрой» 
компаниялъ гIарацги кьун балеб 
буго кIудияб 320 цIалдохъанасе би
хьизабураб школа. Гьениб гьанжего
гьанже кьучIги лъун къеял рорхулел 
руго, гьединго балеб буго минифут
болалъул майдан «Академия спор
та» абураб фирмаялъ. Росулъ жаниб 
буго хъил тIураб нух, кIудияб цIияб 
мажгит, бачун буго газ, шагьаралда 
гIадинаб рукIарахъиялъул, бищунго 
цебетIураб росу батана гьеб. 

ХIасил-калам, цо гьитIинабго хал
шалги гьабун районалъул нухмалъу
лел нахъруссана, кIудиял суалал рор
хизе 23 апрелалда жеги букIине буго 
Шедрин данделъи, гьарула киналго 
гъира бугел чагIи кватIичIого сагIат 
анцIго тIубараб мехалъ Шедрин рос
дал годекIанире щваян. 

Хабар лъикIаб рагIайги.

Расул АБАКАРов

ЛъаратIа районалъул газета
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Сапарал ва Суалал
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С целью приведения Устава му
ниципального района «Тляратинский 
район» в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Дагестан 
от 16.09.2014 №67 «О порядке форми
рования представительных органов 
муниципальных районов Республики 
Дагестан и избрания глав муници
пальных образований Республики Да
гестан», а также учитывая результаты 
публичных слушаний, Собрание депу
татов муниципального района 

Р Е Ш И Л о:
I. Внести в Устав муниципального 

района «Тляратинский район» следую
щие изменения и дополнения:

1. в части 1 статьи 2 слова «от 
13.01.2005 года № 6 «О статусе и грани
цах муниципальных образований Ре
спублики Дагестан» заменить словами 
«от 12.03.2012 года № 13 «Об утверждении 
границ муниципальных образований 
Республики Дагестан и о внесении из
менений в Закон Республики Дагестан 
«О статусе и границах муниципальных 
образований Республики Дагестан»;

2.в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктами 9.1 и 

9.2 следующего содержания:
«9.1.) предоставление помещения 

для работы на обслуживаемом адми
нистративном участке муниципально
го района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномочен
ного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предо
ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномо
ченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выпол
нения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;»;

б) в пункте 14 части 1 слова «, в том 
числе путем выкупа,» исключить;

в) часть 1 дополнить пунктом 37 
следующего содержания:

«37) организация в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221ФЗ «О государственном ка
дастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут
верждение картыплана территории.»;

г) дополнить частью 1.1. следующе-
го содержания:

«1.1. Иные вопросы местного значе
ния, предусмотренные частью 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131ФЗ для городских поселений, не 
отнесенные к вопросам местного зна
чения сельских поселений в соответ

ствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131ФЗ, на терри
ториях сельских поселений решаются 
органами местного самоуправления 
муниципального района.»;

3. в пункте 6.1 части 1 статьи 8 слова 
«Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «о водоснабжении и водоотве-
дении»» заменить словами «Федераль-
ным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «о 
водоснабжении и водоотведении»»;

4. в пункте 3 части 3 статьи 16 после 
слов «проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий,» 
дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации,»;

5. часть 4 статьи 18 дополнить сло-
вами «в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан»;

6.  в статье 23:
а) абзац третий части 1 исключить; 
б) абзац первый части 4 изложить в 

следующей редакции:
«4. Собрание депутатов муници

пального района считается правомоч
ным при формировании не менее двух 
третей от установленного частью 1 на
стоящей статьи числа депутатов.»;

7. Статью  24 изложит в следующей 
редакции:

«Статья 24. Структура Собрания де-
путатов муниципального района

1. Собрание депутатов муници
пального района «Тляратинский рай
он» состоит из глав поселений, входя
щих в состав муниципального района 
«Тляратинский район», и из депутатов 
представительных органов указанных 
сельских поселений, избираемых пред
ставительными органами сельских 
поселений из своего состава в соответ
ствии с нормами представительства, 
установленными часть 1 статьи 23 на
стоящего Устава и уставами сельских 
поселений.

2. Собрание депутатов самостоя
тельно определяет свою структуру.

3. Председатель Собрания депута
тов муниципального района избира
ется депутатами Собрания депутатов 
муниципального района на срок его 
полномочий в качестве депутата Со
брания депутатов муниципального 
района тайным голосованием в соот
ветствии с Регламентом Собрания де
путатов (или Собрание депутатов мо
жет принять решение о проведении 
открытого голосования).

4. Председатель Собрания депу
татов муниципального района изда
ет постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов муниципального 
района, подписывает решения Собра
ния депутатов муниципального райо
на. 

5. В случае временного отсутствия 
или досрочного прекращения полно
мочий председателя Собрания депута
тов муниципального района, полномо
чия председателя Собрания депутатов 
муниципального района временно 
исполняет один из депутатов (работа
ющий на постоянной основе), опреде
ляемый Собранием депутатов муни
ципального района в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов.  

6. Полномочия председателя Со
брания депутатов муниципального 
района:

1) председательствует на заседани
ях Собрания депутатов муниципаль
ного района, созывает сессии Собрания 
депутатов муниципального района, 
доводит до сведения депутатов время 
и место проведения заседания, а также 
проект повестки дня;

2) организует работу Собрания де
путатов муниципального района, ко
миссий (комитетов);

3) ведет заседания депутатов Со
брания депутатов муниципального 
района;

4) осуществляет руководство под
готовкой заседания Собрания депута
тов муниципального района;

5) формирует и подписывает по
вестку дня заседания Собрания депута
тов муниципального района;

6) направляет поступившие в Со
брания депутатов муниципального 
района проекты решений Собрания де
путатов муниципального района и ма
териалы к ним в комиссии (комитеты) 
Собрания депутатов муниципального 
района по вопросам их ведения;

7) направляет нормативные право
вые акты на подписание и обнародова
ние Главе муниципального района; 

8) координирует деятельность ко
миссий (комитетов) Собрания депута
тов муниципального района;

9) принимает меры по обеспече
нию гласности и учету мнения населе
ния в работе Собрания депутатов му
ниципального района;

10) рассматривает обращения, по
ступившие в Собрания депутатов му
ниципального района, ведет прием 
граждан;

11) издает постановления и рас
поряжения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов му

ниципального района, подписывает 
решения Собрания депутатов муници
пального района; 

12) подписывает протоколы заседа
ния Собрания депутатов муниципаль
ного района;

13) оказывает содействие депута
там Собрания депутатов муниципаль
ного района в осуществлении ими де
путатских полномочий;

14) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с Регламентом Со
брания депутатов муниципального 
района и настоящим Уставом.

7. Председатель Собрания депута
тов муниципального района осущест
вляет свои полномочия в соответствии 
с регламентом работы Собрания депу
татов муниципального района.

8. Собрание депутатов в целях осу
ществления своей деятельности и кон
троля вправе создавать постоянные и 
временные комиссии, рабочие группы. 
Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы ко
миссий, рабочих групп определяются 
Регламентом Собрания депутатов.

9. Порядок и основания прекраще
ния полномочий Собрания депутатов 
определяются и регулируются феде
ральным законодательством, законо
дательством Республики Дагестан и на
стоящим Уставом.»;

8. в статье 26:
а) в пункте 4 части 1 слова «Главы 

администрации муниципального рай-
она» заменить словами «Главы муни-
ципального района»;

б) пункт 11 части 1 исключить;
в) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Собрание депутатов муници

пального района заслушивает ежегод
ные отчеты главы муниципального 
района о результатах деятельности, 
деятельности администрации и иных 
подведомственных главе муниципаль
ного района органов местного само
управления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием де
путатов муниципального района. »;

9. в статье 28:
а) части 1 и 3 исключить;
б) часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов, 

не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Собрания депу
татов иного муниципального образо
вания или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за ис
ключением случаев, установленных 

1. Принять проект Решения Со-
брания депутатов муниципально-
го района «Тляратинский район» «о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Тля-
ратинский район» (приложение №1).

2. Опубликовать  текст проекта 
Решения Собрания депутатов муни
ципального района «Тляратинский 
район» «О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального 
района «Тляратинский район» в рай
онной газете «Тлярата» до  10.04.2015г. 

3. С целью организации работы 
по учету предложений граждан по 
проекту Решения Собрания депута
тов муниципального района создать 
рабочую группу Собрания депутатов 
муниципального района  численно
стью 4 депутатов в составе согласно 
приложению № 2 .

4. Установить, что предложения 
граждан по проекту Решения Со-
брания депутатов муниципального 
района «Тляратинский район» «о 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района 
«Тляратинский район»   принима-
ются в письменном виде комиссией 
Собрания депутатов муниципально-
го района с 15.04..2015г. до 27.04.2015г. 
по адресу с. Тлярата здание админи-
страции муниципального района, 
кабинет зам. председателя Собрания 
депутатов муниципального района с 
9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Ре
шения Собрания депутатов муници
пального района с участием жите
лей руководителю рабочей группы, 
указанной в пункте 3 настоящего 
решения, организовать проведение 

публичных слушаний 28.04.2015г.. в 
10.00 в зале совещаний здания адми
нистрации муниципального района 
по адресу с. Тлярата.

6. Утвердить Порядок проведе-
ния публичных слушаний по про-
екту Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Тляратин-
ский район» «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Тляратинский район» 
(приложение №3).

7.Протокол публичных слуша-
ний подлежит опубликованию до 
01.05.2015г.  в газете «Тлярата» 

8. Провести заседание Собрания 
депутатов муниципального района 
08.05.2015 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан 
по проекту Решения; 

2) принятия Решения Собрания 

депутатов муниципального района 
«Тляратинский район» «о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тля-
ратинский район» с учетом мнения 
населения.

9. Настоящее решение подле
жит одновременному опубликова
нию с проектом решения Собрания 
депутатов муниципального района 
«Тляратинский район» «о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Тляратин-
ский район» и вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава  
муниципального района 

М. Д. АЛИхАнов

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАЙОН  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е  №7  06.04.2015г.                                                                                                         Тлярата

о принятии проекта решения «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
района «Тляратинский район» проведении по нему публичных слушаний, установлении порядка 

учета предложений граждан в проект Решения и порядка участия граждан в его обсуждении

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов 

муниципального района   от 06.04.2015. № 7П Р О Е К Т
«о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Тляратинский  район»
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Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131ФЗ, не может замещать должно
сти муниципальной службы, и не мо
жет быть депутатом законодательных 
(представительных) органов государ
ственной власти.»;

в) пункт 1 части 6 признать утра-
тившим силу;

г) пункт 2 части 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) заниматься предприниматель
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ
ектом (за исключением жилищного, 
жилищностроительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород
нического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен
ников недвижимости и профсоюза, за
регистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено  
федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципаль
ным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;»;

10. часть 1 статьи 29 дополнить пун-
ктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) отзыва избирателями;»;

11.  статью 30 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 30. Глава муниципального 
района

1. Глава муниципального района 
является высшим должностным лицом 
муниципального района, наделяет
ся настоящим уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава муниципального района 
избирается Собранием депутатов му
ниципального района из числа кан
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса  
сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района устанавли
вается Собранием депутатов муници
пального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, све
дений о дате, времени и месте его про
ведения не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном районе 
устанавливается Собранием депутатов 
муниципального района.

В муниципальном районе поло
вина членов конкурсной комиссии на
значается Собранием депутатов муни
ципального района, а другая половина 
– Главой Республики Дагестан.

3. Глава муниципального района 
одновременно возглавляет админи
страцию муниципального района.

4.   Глава муниципального района 
в пределах своих полномочий, уста
новленных федеральными законами, 
законами Республики Дагестан, насто
ящим Уставом, решениями Собрания 
депутатов, издает постановления ад
министрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осу
ществлением отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федераль
ными законами и законами Республи
ки Дагестан, а также распоряжения 
администрации по вопросам организа
ции работы администрации муници
пального района.

Глава муниципального района из
дает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его ком
петенции уставом муниципального 
района в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131ФЗ, другими 
федеральными законами.

Постановления и распоряжения 
Главы муниципального района, из
данные в пределах его компетенции, 
обязательны к исполнению всеми 
предприятиями, учреждениями, орга
низациями, должностными лицами и 
гражданами на территории муници
пального района.

5. Глава муниципального района не 
может быть депутатом Государствен
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Сове
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом На

родного Собрания Республики Даге
стан, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, го
сударственные должности Республики 
Дагестан, а также должности государ
ственной гражданской службы и муни
ципальные должности муниципаль
ной службы.

Глава муниципального района 
не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Собрания депу
татов  иного муниципального образо
вания или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за ис
ключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131ФЗ.

6.  Осуществляющий свои полно
мочия на постоянной основе Глава му
ниципального района не вправе:

1) заниматься предприниматель
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ
ектом (за исключением жилищного, 
жилищностроительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород
нического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен
ников недвижимости и профсоюза, за
регистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципаль
ным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, ему не поручено 
участвовать в управлении этой органи
зацией; 

2) заниматься иной оплачивае
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предус
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управ
ления, попечительских или на
блюдательных советов, иных орга
нов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 
и действующих на территории Рос
сийской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предус
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации.

 7.Глава муниципального района 
должен соблюдать ограничения и за
преты и исполнять обязанности, ко
торые установлены Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 № 273ФЗ «О 
противодействии коррупции» и други
ми федеральными законами.

8. Гарантии прав Главы муници
пального района при привлечении его 
к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отноше
нии него иных уголовнопроцессуаль
ных и административнопроцессуаль
ных действий, а также при проведении 
оперативнорозыскных мероприятий 
в отношении Главы муниципально
го района, занимаемого им жилого и 
(или) служебного помещения, его бага
жа, личных или служебных транспорт
ных средств, переписки, используемых 
им средств связи, принадлежащих ему 
документов устанавливаются феде
ральными законами.

9. Глава муниципального района 
не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственно
сти за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и дру
гие действия, соответствующие статусу 
Главы муниципального района, в том 
числе по истечении срока его полно
мочий. Данное положение не распро
страняется на случаи, когда Главой му
ниципального района были допущены 
публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным 
законом.

10. Глава муниципального района, 
осуществляющий полномочия на по
стоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представи
теля (кроме случаев законного пред

ставительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об админи
стративном правонарушении.

11.  Глава муниципального района 
в своей деятельности подконтролен и 
подотчетен населению и Собранию де
путатов.

12. В случае досрочного прекраще
ния полномочий Главы муниципаль
ного района либо невозможности их 
осуществления, его полномочия в ча
сти организации деятельности муни
ципального образования осуществляет 
заместитель главы администрации му
ниципального района в соответствии с 
настоящим Уставом, правовым актом 
Главы муниципального района о рас
пределении обязанностей или специ
ально изданным по данному вопросу 
правовым актом Главы муниципаль
ного района.»;

12. статью 31 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 31. Полномочия Главы му
ниципального района

1. Глава муниципального района 
обладает следующими полномочиями:

 1) представляет муниципальный 
район в отношениях с органами мест
ного самоуправления других муни
ципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального 
района;

 2) подписывает и обнародует в по
рядке, установленном настоящим Уста
вом, решения, принятые Собранием 
депутатов;

 3) издает в пределах своих полно
мочий постановления, распоряжения;

 4) инициирует созыв внеочередно
го заседания Собрания депутатов;

 5) организует выполнение реше
ний Собрания депутатов в рамках сво
их полномочий;

 6) обладает правом внесения в Со
брание депутатов проектов муници
пальных правовых актов;

 7) осуществляет подготовку и 
представляет для рассмотрения на пу
бличных слушаниях на утверждение 
Собрания депутатов проект бюджета 
муниципального района и отчет об его 
исполнении;

 8) представляет на рассмотрение 
Собрания депутатов проекты норма
тивных правовых актов о введении 
или отмене местных налогов и сборов, 
а также другие правовые акты, предус
матривающие расходы, покрываемые 
за счет бюджета муниципального рай
она.

 9) исполняет бюджет муници
пального района, утвержденный Со
бранием депутатов, распоряжается 
средствами муниципального района в 
соответствии с утвержденным Собра
нием депутатов бюджетом и бюджет
ным законодательством Российской 
Федерации;

10) готовит и вносит на рассмотре
ние Собрания депутатов структуру ор
ганов администрации  района;

 11) формирует администрацию 
муниципального района и руководит 
ее деятельностью в соответствии с на
стоящим Уставом и Положением об ад
министрации;

 12) назначает и освобождает от 
должности заместителей главы адми
нистрации по согласованию с Собрани
ем депутатов; 

 13) назначает и освобождает от 
должности сотрудников администра
ции, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений и утверж
дает их должностные инструкции;

 14) принимает меры поощрения 
и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам;

15) заключает договоры и соглаше
ния от имени муниципального района, 
открывает счета в банках;

 16) рассматривает отчеты и докла
ды руководителей органов админи
страции муниципального района;

 17) организует проверку деятель
ности органов администрации муни
ципального района в соответствии с 
федеральными законами, законами 
субъекта и настоящим Уставом;

18) организует и обеспечивает ис
полнение отдельных государственных 
полномочий, переданных в ведение 
муниципального района федеральны
ми законами, законами Республики Да
гестан; 

 19) принимает меры по обеспече
нию и защите интересов муниципаль
ного района в суде, арбитражном суде, 
а также соответствующих органах госу
дарственной власти;

 20) от имени муниципального 
района подписывает исковые заявле
ния в суды;

 21) обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных госу
дарственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
Республики Дагестан; 

 22) в соответствии с федеральным 
законодательством и законодатель
ством Республики Дагестан отменяет 
или приостанавливает действие  при
казов и распоряжений, принятых за
местителями Главы муниципального 
района, руководителями органов ад
министрации района в случае, если они 
противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, 
Конституции Республики Дагестан, за
конам Республики Дагестан, настояще
му Уставу, а также решениям Собрания 
депутатов;

 23) утверждает уставы муници
пальных предприятий и учреждений, а 
также назначает на контрактной осно
ве и освобождает от занимаемой долж
ности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений; 

 24) получает от предприятий, уч
реждений и организаций, расположен
ных на территории муниципального 
района, сведения, необходимые для 
анализа социально  экономического 
развития муниципального района в 
соответствии с установленным поряд
ком;

 25) вносит на рассмотрение Собра
ния депутатов проекты актов о внесе
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального района и другие му
ниципальные правовые акты;

 26) возглавляет и координирует де
ятельность по предотвращению чрез
вычайных ситуаций в муниципальном 
районе и ликвидации их последствий;

 27) осуществляет личный прием 
граждан не реже одного раза в месяц, 
рассматривает предложения, заявле
ния и жалобы граждан, принимает по 
ним решения;

28) принимает меры к сохранению, 
реконструкции и использованию па
мятников истории и культуры муни
ципального района.

 2. Глава муниципального района 
несет ответственность за создание усло
вий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствие 
с федеральным законодательством.

3. Глава муниципального района 
осуществляет иные полномочия в соот
ветствии с федеральным законодатель
ством, законодательством Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

4. Глава муниципального района 
представляет Собранию депутатов му
ниципального района ежегодные отче
ты о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности администра
ции и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, постав
ленных Собранием депутатов муници
пального района.»;

13. часть 4 статьи 32 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. В случае, если Глава муници
пального района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании 
решения Собрания депутатов муни
ципального района об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном по
рядке указанное решение, Собрание 
депутатов муниципального района не 
вправе принимать решение об избра
нии главы муниципального района до 
вступления решения суда в законную 
силу.»;

14. Статья  33 изложит в следующей 
редакции:

«Статья 33. Администрация муни-
ципального района

1. Администрация муниципально
го района – исполнительнораспоряди
тельный орган муниципального рай
она, наделенный настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями 
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для осуществления отдельных государ
ственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления фе
деральными законами и законами Ре
спублики Дагестан.

2. Администрация муниципально
го района является юридическим ли
цом.

3. Администрацией руководит гла
ва муниципального района на принци
пах единоначалия.

4. Администрация муниципально
го района осуществляет свою деятель
ность в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации, Респу
блики Дагестан, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов, По
ложением об администрации муни
ципального района, утверждаемым 
Собранием депутатов муниципального 
района, и постановлениями Главы му
ниципального района.»;

15. статью 34 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 34. Структура администра-
ции муниципального района

1. Структура администрации ут
верждается Собранием депутатов по 
представлению Главы муниципально
го района. 

В структуру администрации могут 
входить отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы админи
страции.

2. Администрация формируется 
Главой муниципального района в со
ответствии с федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и на
стоящим Уставом.

3. Заместители Главы админи
страции муниципального района на
значается на должность Главой муни
ципального района по согласованию с 
Собранием депутатов.

Заместители Главы администра
ции муниципального района осу
ществляют функции в соответствии с 
распределением обязанностей, уста
новленным Главой муниципального 
района.

4.  Должностные инструкции для 
сотрудников органов администрации 
муниципального района утверждают
ся Главой муниципального района.

5.  Финансирование администра
ции и ее органов осуществляется в 
соответствии с утвержденным Со
бранием депутатов бюджетом и вы
деленными средствами расходов на 
управление.»;

16. статьи 35 и 37 исключить;

17. Часть 1 статьи 39 изложит в сле-
дующей редакции:

«1. В целях осуществления внеш
него муниципального финансового 
контроля Собрание депутатов муни
ципального района вправе образовать 
контрольносчетный орган муници
пального района (контрольносчетная 
палата) .»;

18. в пункте «а» части 6 статьи 40 
слова «а также политических партий, 
выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы де
путатские мандаты в соответствии со 
статьей 82.1 Федерального закона от 
18.05.2005 №51ФЗ «О выборах депута
тов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации» 
исключить;

19. в части 1 статьи 41 слова «глава 
администрации муниципального рай-
она» заменить словами «глава муници-
пального района»;

20. часть 9 статьи 44 изложить в 
следующей редакции:

«9. Нарушение срока издания му
ниципального правового акта, необхо
димого для реализации решения, при
нятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для 
отзыва Главы муниципального района 
или досрочного прекращения полно

мочий Собрания депутатов муници
пального района.»;

21. в статье 46:
а) в части 1 слова «Главой админи-

страции,» заменить словами «прокурор 
района»;

б) в части 3 слова «Главы админи-
страции» заменить словами «Главы му-
ниципального района»;

22. часть 1 статьи 47 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Глава муниципального района 
имеет право отклонить указанное ре
шение. В этом случае решение в тече
ние 10 дней возвращается в Собрание 
депутатов с мотивированным обосно
ванием его отклонения либо с предло
жениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если Глава муници
пального района отклонить решение, 
оно вновь рассматривается Собранием 
депутатов. Если при повторном рас
смотрении названное решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции 
большинством не менее двумя третя
ми голосами от установленной числен
ности депутатов Собрания депутатов, 
оно подлежит подписанию Главой му
ниципального района в течение семи 
дней и опубликованию или обнародо
ванию.»;

23. в пункте 5 части 3 статьи 49 сло-
ва «с частью 3 статьи 16» заменить сло-
вами «с частью 4 статьи 14»;

24. часть 4 статьи 50 изложить в 
следующей редакции:

«4 Руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, направ
ляют текущие отчеты о деятельности 
данных предприятий и учреждений 
Главе муниципального района. Перио
дичность и форма отчетов устанавли
вается Главой муниципального района 
или, по его поручению, заместителями 
главы администрации муниципально
го района.

Годовые отчеты о деятельности 
муниципальных предприятий и уч
реждений, по решению Собрания де
путатов муниципального района или 
по инициативе Главы муниципального 
района могут заслушиваться на засе
даниях Собрания депутатов муници
пального района.»;

25. в статье 57:
а) в части 8 слова «Главы админи-

страции муниципального района» за-
менить словами «Главы муниципаль-
ного района»;

б) часть 9 изложить в следующей 
редакции:

«9. Неисполнение местного бюд
жета, является основанием для при
влечения должностных лиц местного 
самоуправления к ответственности в 
соответствии с федеральными закона
ми.»;

26. статью 69 дополнить частью 6 
следующего содержания:

«6. Депутаты Собрания депутатов 
муниципального района, распущен
ного на основании части 2 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Республики 
Дагестан о роспуске Собрания депута
тов муниципального района обратить
ся в суд с заявлением для установления 
факта отсутствия их вины за непрове
дение Собранием депутатов муници
пального района правомочного заседа
ния в течение трех месяцев подряд. »;

27. в статье 70 в наименовании ста-
тьи и по всему тексту слова « и (или) 
Глава администрации муниципального 
района» исключить;

28.часть 9 статьи 71 изложить в сле-
дующей редакции:

«9. Решение Собрания депутатов 
муниципального района об удалении 
главы муниципального района в от
ставку подписывается председателем 
Собрания депутатов муниципального 
района.»;

Приложение №2
к решению Собрания депутатов 

муниципального района от 06.04.2015г. № 7

Состав рабочей группы Собрания депутатов 
муниципального  района по учету предложений граждан по 

проекту  Устава муниципального образования
Руководитель рабочей группы (Заместитель председателя Собрания де

путатов  муниципального района) – А.С. Абдулаев.
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального 

района):
Х.Абакаров
К.М. Алибеков.
М.Р. Магомедалиев.

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов 

муниципального района от 06.04.2015г. №7

Порядок проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов муниципального района 

«Тляратинский район» «о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Тляратинский район» 

29. в статье 76:
а) части 1 и 2 изложить в следую-

щей редакции:
«1. Устав муниципального района  

подлежит государственной регистра
ции в территориальном органе упол
номоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере реги
страции уставов муниципальных об
разований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 
года № 97ФЗ. 

2. Устав муниципального района  
подлежит официальному опублико
ванию после его государственной ре
гистрации в течение 7 дней со дня его 
поступления из территориального ор
гана уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований и вступает в силу после 
его официального опубликования.»;

б) часть 4 исключить.

II. Установленный настоящим Ре
шением порядок избрания Главы му
ниципального района «Тляратинский 
район» применяется после истечения 
срока полномочий Главы муници
пального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Реше
ния.

III. Утвердить актуальную редак
цию измененных статей Устава му
ниципального района «Тляратинский 
район».

IV. Главе муниципального района 
в порядке, установленном Федераль
ным законом от 21.07.2005г. №97ФЗ «О 
государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», пред
ставить настоящее Решение «О внесе
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Тляратин
ский район» на государственную реги
страцию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ре
спублике Дагестан.

V. Главе муниципального района 
опубликовать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му
ниципального района «Тляратинский 
район» в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Мини
стерства юстиции Российской Федера
ции по Республике Дагестан после его 
государственной регистрации.

VI. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли
кования, произведенного после его го
сударственной регистрации.

Глава МР «Тляратинский район»                  
АЛИхАнов М.Д.                              

1.Для обсуждения проекта Реше
ния Собрания проводятся публичные 
слушания.

   2.Организацию и проведение 
публичных слушаний, а также сбор 
и обработку предложений граждан, 
поступивших в отношении проек
та решения Собрания, осуществляет 
председатель комиссии Собрания де
путатов муниципального района (да
лее – председатель комиссии). 

    3. В публичных слушаниях впра
ве принять участие каждый житель 
муниципального района.

    4. На публичных слушаниях по 
проекту Решения Собрания выступает 
с докладом и председательствует пред
седатель комиссии (далее – председа
тельствующий)

   5.Для ведения протокола публич
ных слушаний председательствую
щий определяет секретаря публичных 
слушаний.

    6. Участникам публичных слу
шаний обеспечивается право выска
зать свое мнение по проекту Решения 
Собрания.

6.1. Всем желающим выступить 
предоставляется слово, в зависимости 
от количества желающих выступить, 
председательствующий вправе огра
ничить время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий впра
ве принять решение о перерыве в пу
бличных слушаниях и продолжении 
их в другое время.

6.3. По истечению времени, от
веденного председательствующим на 
проведение публичных слушаний, 
участники публичных слушаний, ко
торым не было предоставлено слово, 
вправе представить свои замечания 
и предложения в письменном виде. 
Устные замечания и предложения по 
проекту Решения заносятся в протокол 
публичных слушаний, письменные 
замечания и предложения приобща
ются к протоколу, который подписы
вается председателем и секретарем.

7. Поступившие от населения за
мечания и предложения по проекту 
Решения, в том числе в ходе проведе
ния публичных слушаний, носят реко
мендательный характер.

        8. Результаты публичных слу
шаний  в форме итогового документа 
подписывается председательствую
щим, и подлежат опубликованию в 
районной газете. 

8. Указанные замечания и пред
ложения рассматриваются на заседа
нии Собрания депутатов муниципаль
ного района.

         После завершения рассмотре
ния замечаний и предложений граж
дан, а также результатов публичных 
слушаний Собранием депутатов му
ниципального района принимается 
Решение «О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального об
разования «Тляратинский район».
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.
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Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола
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